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Актуальность диссертационного исследования Е.Г. Каменского не 

вызывает сомнений, так как органично сочетает в своей тематике сложные 

самостоятельные аспекты реализации политики инноватизации в России. 

Мозаичность и определенная эклектичность российского социокультурного 

контекста во всем его хронотопе уже сами по себе являются тем 

пространством, в котором прогнозирование и планирование той или иной 

стратегии общественного развития бывают крайне затруднительны. В связи с 

этим изучение статуса и роли университетов в трансинституциональной 

модели «тройной спирали», трансформации и деформации их функций в 

условиях нестабильности реформ, усугубляемом традиционными паттернами 

коррупциогенной традиции, является научно- и социально-необходимым 

шагом. Этим обусловливается правомерность выбора в качестве предметного 

поля мало отрефлексированной в науке функции региональных вузов по 

трансляции социокодов культуры, когда, помимо того, эти 

институциональные агенты реализуют одновременно и задачи формирования 

кадрового потенциала национальной стратегии «Прорыва», и 

социокультурной социализации поколений, и поддержания социально-

экономической платформы устойчивого развития регионов РФ. 

Диссертационная работа, особенно в части изучения вопросов 

коррупциогенных форм рефлексии модернизации образовательного 

пространства вуза, представляет собой пример удачной междисциплинарной 

интеграции философской, социально-психологической, 



лингвокультурологической и социологической оптики. При этом такая 

интеграция осуществляется и на теоретико-методологическом, и на 

инструментально-методическом уровне. 

Высокой оценки заслуживает, в частности, философская 

концептуализация глубинных, латентных внутриличностных процессов и 

механизмов, когда автором выявлены и описаны механизмы репликации 

коррупциогенных социокодов в образовательном пространстве региональных 

вузов в виде культурных мемов, отражающих способность патерналистски-

бюрократической традиции стимулировать ценностно-нормативные среды 

институциональных пространств к самокопированию коррупциогенных 

паттернов в отношениях замкнутой детерминации (С.10). Развивая данную 

исследовательскую установку, Е.Г. Каменским сформулирована 

концептуально значимая конвенциональная мета-модель коррупциогенной 

рефлексии как теоретическая экспликация процессов и механизмов 

восприятия, осознания, интерпретации и интериоризации внешних 

(социокультурных) и внутренних (духовных) условий жизни социального 

субъекта, опосредующих формирование его коррупционного сознания и 

выбор коррупционного поведения в контексте образовательной субкультуры 

вузов (С.35). 

Можно резюмировать, что диссертационное исследование является 

целостной, самостоятельно выполненной научной работой, соответствующей 

общенаучным принципам объективности, системности и историзма, имеющей 

междисциплинарный характер, обладающей всеми признаками научной 

новизны и практической значимости. 

Полагаю, что диссертация «Трансляция социокодов культуры 

региональными вузами в модели «тройной спирали» (коррупциогенная 

деконструкция ценностей инновационного развития)», представленная на 

соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 

24.00.01 – теория и история культуры, является работой, соответствующей 

требованиям, сформулированным в п.9, п.10, п.11, п.13, п.14 «Положения о 




